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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении деловой игры «Избирательное право»   

в День молодого избирателя «Будущее создаем мы» 

(для учащихся 10-х классов и студентов ПУ-12) 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Деловая игра «Избирательное право» (Далее «Деловая игра»)  проводится в 

целях: 

 распространение знаний в области избирательного права; 

 повышения уровня гражданско-правовой культуры у детей и юношества 

1.2. Деловая игра проводится МУК «МЦБ Варгашинского района» совместно с 

Избирательной комиссией Варгашинского района при финансовой поддержке 

Избирательной комиссии Курганской области. 

 

2. Условия конкурса: 

 

2.1. Во деловой игре участвуют учащиеся 10 классов МОУ «Варгашинская 

общеобразовательная школа № 1»  и  МОУ «Варгашинская общеобразовательная 

школа № 3» и студенты ГОУ «Профессиональное училище № 12». 

2.2. Деловая игра состоит из 3 конкурсов: 

1- конкурс – «Визитная карточка команды» (домашнее задание), которая должна 

отражать тему «Выборы». Команды представляют название команды, девиз и 

«Визитную карточку». Для представления «Визитной карточки» команда может 

привлекать болельщиков. Для представления данного конкурса команды могут 

использовать информационные технологии. 

2 конкурс – «Своя игра». Командам  надо будет ответить на шесть вопросов по 

теме «Избирательное право».  

3 конкурс – «Кинокомпания «Молодой избиратель» представляет» 

2.3. В каждой команде должно состоять по 7 человек.  

2.4. Для болельщиков проводится викторина «Выборы». 

 

3. Порядок и сроки проведения Деловой игры: 

 

3.1. Деловая игра проводится в МУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

Варгашинского района» по адресу р. п. Варгаши, ул. Социалистическая, 80; читальный 

зал. 

3.2. Деловая игра проводится 26 февраля среди учащихся 10–х классов школ №1 и № 

3 р.п. Варгаши и студентов ГОУ «Профессиональное училище № 12». 

3.3. Итоги Деловой игры подводит конкурсное жюри в составе 3 человек, 

специалистов МУК «МЦБ Варгашинского района», Избирательной комиссии 

Варгашинского района. 

3.4. Критерии оценки Деловой игры: победители и призеры определяются по каждой 

группе. Побеждает команда, набравшая большее количество баллов. 

3.5. Участники  деловой игры будут награждены дипломами и подарками. 

3.6. Награждение состоится в заключении проведения Деловой игры.  

3.7. Итоги деловой игры, будут опубликованы на страницах районной газеты 

«Маяк». 

 

Февраль 2011 года. 

 

 

 



День молодого избирателя «Будущее создаём мы»   

Сценарий (для учащихся 10-11 классов). 

 

Слайд № 1.  

 

Цель:  

 формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности 

участвовать в общественной политической жизни страны; 

 распространение знаний в области избирательных прав; 

 повышение значимости выборов в глазах будущих избирателей. 

 

Ведущий:  

Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые члены Клубов молодого избирателя, 

приглашенные! Мы рады сегодня видеть вас в стенах центральной библиотеки.            

Слайд № 2.  Тема нашей встречи «Избирательное право. Избирательный процесс». 

         Слайд № 3.  Выборы – способ формирования органов государства и органов 

местного самоуправления с помощью голосования. Реализация гражданами своего 

избирательного права является одной из важнейших форм их участия в управлении 

государством.  

В Российской Федерации разработаны и приняты законы, призванные 

регулировать процесс выборов гражданами России лучших людей в органы власти. 

Слайд № 4.                 В статье 3 Конституции сказано, что «высшим непосредственным 

выражением власти народа являются референдум и свободные выборы». Слайд № 5. 

А статья 32 утверждает: «Граждане Российской Федерации имеют право избрать и 

быть избранными в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления, а также участвовать в референдуме». 

Слайд № 6. Конституционное право граждан избирать и быть избранными в 

органы государственной власти и органы местного самоуправления подкрепляется 

Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и право на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации».  

Слайд № 7. Вы, ребята, будущие избиратели. Это вы будете избирать 

представителей и в недалеком будущем избираться сами в наши федеральные и местные 

органы власти. От вашей политической грамотности, вашего выбора во многом будет 

зависеть судьба нашей страны. 

 

Ведущий:  Слайд № 8.  А сейчас переходим к деловой игре  по теме «Избирательное 

право». 

 

Ведущий:   Деловая игра «Избирательное право» состоит из  3 конкурсов 

1- конкурс – «Презентация команды» (приветствие жюри) 

2 конкурс – «Своя игра» 

3 конкурс – «Кинокомпания «Молодой избиратель» представляет» 

Критерии оценки  игры: По каждому конкурсу команды набирают баллы. Побеждает 

команда, набравшая большее количество баллов. 

 

Представление жюри: Ауц Геннадий Петрович – председатель территориальной 

избирательной комиссии Варгашинского района. 

Ляшутина Екатерина Петровна – директор МУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека Варгашинского района», председатель избирательной комиссии 

Варгашинского района. 

 

Итак, мы начинаем игру.  

В игре участвуют 3 команды. Команда школы № 1, 3 и ПУ-12.  

Названия команд -  

http://hse.nnov.ru/download/index.php?action=downloadfile&filename=guri%20fishki.doc&directory=%ED%EE%E2%EE%F1%F2%E8/2008&


Команда школы № 1 – 

Команда школы № 3 – 

Команда ПУ-12 - 

Слайд № 9.  Конкурс 1 – «Презентация команды» 

 

Домашнее задание - Командам надо представить название, девиз команды и 

приветствие  жюри. 

 

Оценка конкурса – Конкурс оценивается по пятибалльной системе.  

 

Слайд № 10.   Игра со зрителями «Выборы»  

Внимание на экран. Посмотрите отрывки из мультфильмов и ответьте на вопросы. 

 

Слайд № 11.  1. Отрывок из м/ф “Чиполлино”, где Тыкву  вытаскивают из его домика. 

Вопрос: Какое право Тыквы  нарушено? 

Ответ: Право на неприкосновенность жилища. 

 

Слайд № 12.  2. Отрывок из м/ф  «Буратино», где Буратино идет в школу. 

Вопрос: Каким правом воспользовался Буратино? 

Ответ: Правом на образование. 

 

Слайд №13.   3. Отрывок из м/ф “Попугай Кеша”, где Кеша в клетке кричит “Свободу 

попугаям!” 

Вопрос: Какое право отстаивает попугай Кеша? 

Ответ: Право на свободу. 

 

Слайд № 14.  4.  Отрывок из м/ф “Буратино”, где кот Базилио и лиса Алиса пытаются 

отобрать у него монеты. 

Вопрос: Какое право нарушили кот и лиса, пытаясь отобрать у Буратино монеты? 

Ответ: Право на имущество (никого нельзя произвольно лишить его имущества) 

 

Слайд № 15. Жюри подводит итоги конкурса «Презентация команд» 

Выступление жюри: 

 

Слайд № 16. Конкурс  2  «Своя игра» 

 

Ведущий:   Переходим ко второму конкурсу. Она называется «Своя игра». Командам  

надо будет ответить на шесть вопросов. Каждый вопрос имеет различные баллы. 

Самый простой вопрос оценивается в пять баллов. Чем сложнее вопрос, тем баллы 

выше. 

 

 Команда школы № 1 Команда школы № 3 Команда ПУ-12 

5 баллов  Официальное название 

нашего государства. 

 

Ответ:  Российская 

Федерация. 

Наименования 

Российская Федерация и 

Россия равнозначны. 

 

Какой документ надо 

предъявить участковой 

избирательной 

комиссии, что бы 

получить бюллетень 

для голосования? 

 

Ответ: Паспорт  

Как называется 

главный 

избирательный 

орган страны. 

 

 Ответ: 

Центральная 

избирательная 

комиссия 

10 баллов Кто может быть избран   

Президентом РФ?  

 

Сколько лет должно 

быть гражданину РФ, 

чтобы стать депутатом 

 По достижении, 

какого возраста 

гражданин 



Ответ:  Президентом 

Российской Федерации 

может быть избран 

гражданин Российской 

Федерации не моложе 35 

лет, постоянно 

проживающий в 

Российской Федерации 

не менее 10 лет.  

Государственной 

Думы?  

 

Ответ:  Депутатом 

Государственной 

Думы может быть 

избран гражданин 

Российской 

Федерации, достигший 

21 года и имеющий 

право участвовать в 

выборах.  

 

Российской 

Федерации  

приобретает 

активное 

избирательное 

право? 

 

Ответ:  С 18 лет. 

15 баллов  Какова периодичность 

выборов Президента 

Российской Федерации?  

 

Ответ: Президент 

Российской Федерации 

избирается сроком на 

шесть лет гражданами 

Российской Федерации 

на основе всеобщего 

равного и прямого 

избирательного права 

при тайном голосовании  

Какие цензы 

предусмотрены 

российским 

избирательным 

законодательством  

 

Ответ: Возрастной 

ценз; ценз оседлости. 

В каком году была 

принята 

Конституция, по той 

которой мы сейчас 

живем? 

 

Ответ: Конституция 

Российской 

Федерации была 

принята 12 декабря  

1993 года 

 

20 баллов Можете ли вы прийти на 

участок и заявить, что 

хотите быть наблюдате-

лем во время выборов? 

 

Ответ: Не может. 

Наблюдатели 

назначаются кандидатом 

или избирательным 

блоком. 

 

Может  ли 

проголосовать  вместо 

одного  человека 

другой?  

 

Ответ: Нет, 

необходимо 

предъявить паспорт.    

 

Гражданин опустил 

в урну для 

голосования чистый 

бюллетень, как 

будет считаться его 

голос при подсчете?   

 

Ответ: Никак, 

бюллетень 

считается 

испорченным. 

 

25 баллов Как называется право  

быть избранным в 

органы государственной 

власти  

 

Ответ: Пассивное      

избирательное право 

Какой орган власти  

принимает 

Федеральные законы? 

 

Ответ: Федеральные 

законы принимаются  

Государственной 

Думой 

Что является 

высшим 

выражением власти 

народа? 

 

Ответ:  Высшим 

непосредственным 

выражением власти 

народа являются  

референдум и 

свободные выборы. 

 

30 баллов Какие граждане РФ не 

обладают избирательным 

правом?  

 

Ответ: 

Как называется 

неучастие граждан в 

выборах?  

 

Ответ: 

Что такое 

избирательный 

ценз? 

 

Ответ: 



 Избирательным правом 

не обладают граждане 

РФ, которые  

*моложе 18 лет; 

*признанные 

недееспособными по 

суду; 

*находящиеся в местах 

лишения свободы по 

приговору суда. 

 

 Абсентеизм  

 

Условие 

предоставления 

избирательных прав. 

 

Слайд № 36.  Жюри подводит итоги второго конкурса «Своя игра». 

 

 

Слайд № 37.   3 конкурс «Кинокомпания «Молодой избиратель» представляет» 

 

Слайд № 38.   Теперь окунемся в мир кино. Командам предстоит 

переквалифицироваться в звукорежиссеров. Наш следующий «Кинокомпания 

«Молодой избиратель» представляет». В этом конкурсе участникам конкурса нужно 

озвучить фрагмент мультфильма с использованием избирательной лексики. Задание 

оцениваются по пятибалльной системе. 

 

Слайд № 39.   Жюри подводит итоги второго конкурса «Кинокомпания «Молодой 

избиратель» представляет». 

 

Ведущий:    

Для подведения общих итогов и вручения призов слово предоставляется 

председателю Территориальной избирательной комиссии Варгашинского района Ауц 

Г.П.  

 

Слайд № 40.   Ведущий:  

 Я хотела бы поблагодарить всех участников Дня молодого избирателя  «Будущее 

создаём мы» пожелать им успешной учебы, неиссякаемой энергии и творческого 

оптимизма! Надеюсь, мы еще не раз встретимся в стенах Центральной библиотеки. 

 

 

 

Использованная литература: 

 

Конституция Российской Федерации с гимном России. Принята всенародным 

голосованием 12 дек. 1993 г. – М.: Ответ, 2010. – 32 с. 

 

 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации»: Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 

27.12.2009). 
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